
 

 
 

   
   

 
   

 
    

    
 

 
 
 

 

 
 

 
Анонсирование предстоящей закупки 

 
В целях повышения информативности рынка и развития добросовестной 

конкуренции  Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» производит 
анонсирование предстоящей процедуры закупки и приглашает всех 
заинтересованных лиц направлять информацию о заинтересованности в форме 
коммерческих предложений в срок до 18 июня 2018 г. (включительно). 
 

Заказчик:  

Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход») 
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 
Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 
Контактное лицо: Феофанова Елизавета Михайловна, тел.: +7 (495) 363-23-12 
Электронная почта: aerovoskhod@sovintel.ru (с пометкой для ОСК (отдел 

торгов)). 
Форма проведения закупки: открытый конкурс. 

Предмет закупки: Оказание услуг по ремонту станка HAAS SL-10THE. 

Период размещения закупки: июнь 2018г. 

Приложение 1: 

Техническое задание на 3 листах. 

Публикация настоящего анонса не является официальным извещением о 
проведении закупки и не накладывает на Заказчика никаких обязательств, в том 
числе по проведению анонсированной закупки. 

 

 

Директор по производству                                                                           С.Н. Артемьев 
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Приложение 1 

 
Техническое задание 

На оказание услуг по ремонту станка HAAS SL-10THE  
1. Общие положения. 
Выполнение работ  по ремонту станка HAAS – 10 THE, замена Вектор 

Драйва, (далее - Работы). 

Основанием для проведения Работ является: Поломка оборудования SL-

10THE (Неисправность блока Вектор Драйва 20HP). 

2. Порядок формирования Цены Договора. 
Цена Договора включает в себя установленные законодательством выплаты, 

учитывает все расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с 

надлежащим исполнением обязательств по Договору, накладные расходы, 

необходимые для выполнения Работ и выполнения Подрядчиком всех обязательств 

по Договору, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, 

установленные законодательством Российской Федерации, в том числе: 

- затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, включая 

заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, 

проживание, страхование; 

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также 

все налоги, действующие на момент заключения Договора. 

Цена Договора – ценовое предложение лица, с которым заключается 

Договор.  

3. Срок выполнения работ. 
- Срок выполнения работ: 10 рабочих дней с даты заключения Договора; 

4. Место выполнения работ. 
г. Москва, ул. Ткацкая, д.19 

5. Общие требования к выполнению работ. 
Должен быть выполнен полный комплекс Работ, предусмотренный 

настоящим Техническим заданием, в пределах установленной Цены Договора. 

Работы проводятся только в отведенной зоне работ. Руководство Работами 

осуществляется инженерно-техническим работником Подрядчика, прошедшим 

обучение по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. 

При организации и проведении Работ должны выполняться требования 

государственных стандартов, санитарных норм и правил, межотраслевых и 

отраслевых (по принадлежности) нормативно-правовых актов.  

Работы осуществляются в условиях действующего предприятия. 

Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе 



предприятия или представлять угрозы для сотрудников и посетителей Заказчика. 

Должно быть обеспечено соблюдение правил действующего внутреннего трудового 

распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций 

предприятия. До начала выполнения работ, необходимо предоставить Заказчику 

список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием 

фамилии, имени, отчества и паспортных данных. Доступ на Объект осуществляется 

строго по пропускам (спискам), на основании предварительной заявки за подписью 

руководителя Подрядчика. 

Подрядчик несет ответственность за выполнение работ, согласно условиям 

Договора.  

Рабочие должны быть обучены и аттестованы на группу по 

электробезопасности не ниже третьей, а так же обеспечены инструментами, 

оснасткой, рабочей одеждой, средствами индивидуальной защиты.  Подрядчик 

гарантирует освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, 

требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае 

происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ. 

Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Подрядчику о 

замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях: 

- появление на рабочем месте в нетрезвом виде; 

- несоответствие квалификации работника требованиям, предъявленным к 

выполняемой работе; 

- нарушение охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности; 

- при выявлении фактов хищения. 

6. Требования к качеству выполняемых работ. 
При организации и проведении работ должны выполняться требования 

государственных стандартов, санитарных правил и норм, межотраслевых и 

отраслевых (по принадлежности) нормативных, правовых актов. 

Подрядчик осуществляет работы с применением собственного  

оборудования. 

При выполнении работ необходимо применять современное оборудование, 

обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные 

эксплуатационные затраты. 

Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет:  

- привлечения квалифицированного персонала, имеющего право 

осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с 

необходимыми допусками и разрешениями на производство работ;  

- использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям 

выполнения соответствующих видов работ. 



При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и 

иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт 

ответственность за нарушение указанных требований.  

Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, объектам, 

расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, 

Подрядчик устраняет за свой счет. 

7. Порядок (последовательность) выполнения работ. 
Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, 

установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением 

технологического процесса. 

Выполнение работ на Объекте допускается осуществлять с 8-00 до 21-00.  

8. Требования к качеству материалов, используемых при выполнении 
работ. 

Все материалы, используемые при выполнении Работ должны быть 

разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ 

изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, 

удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим 

законодательством, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не 

восстановленными, без дефектов изготовления, не поврежденными, без каких-либо 

ограничений (залог, запрет, арест) к свободному обращению на территории 

Российской Федерации. 

Блок Вектор Драйв 20HP (станок  HAAS SL-10 THE) должен иметь 
документы, подтверждающие его оригинальность, работы выполняться 
персоналом компании, являющейся дилером производителя оборудования 
HAAS.  

9. Контроль качества выполняемых работ. 
Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все 

выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил 

отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ. При возникновении 

аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы 

осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.  

10. Гарантии качества на выполненные работы и товары, 
используемые при выполнении работ 
Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы составляет не менее 6 

(шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, 

предусмотренного Договором. Гарантийный срок на запасные части, используемые 

при выполнении работ, определяется заводом-изготовителем. 


